Приложение №1
ПРОГРАММА
ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Программа формирования универсальных учебных действий при получении начального
общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных действий)
МБОУ СОШ №41 г.Белгорода конкретизирует требования ФГОС к личностным и
метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, дополняет традиционное содержание образовательных программ и
служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин.
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на
реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является
главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования
у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и
самосовершенствованию. Умение учиться – это
способность человека объективно
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для него
задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только
готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи
во многих сферах человеческой жизни.
Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего
образования включает:
Ó ценностные ориентиры начального общего образования;
Ó понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте;
Ó описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий;
Ó описание условий организации образовательной деятельности по освоению
обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных
учебных действий;
Ó описание
условий,
обеспечивающих
преемственность
про
граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе
от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.
Цели, задачи, место и роль программы формирования универсальных учебных действий
За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в
представлении о целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и
навыков как основных результатов образования произошёл переход к пониманию обучения как
процесса подготовки обучающихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию,
успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к
быстрому переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда.
По сути, происходит переход от обучения, в котором учитель преподносит обучающимся
систему знаний, к активному решению самими обучающимися учебных задач с целью
выработки определённых способов решений; от освоения отдельных учебных предметов к
полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций; к
сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к активному участию
учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен сменой
ценностных ориентиров образования.
Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в
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Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают
следующие целевые установки системы начального общего образования:
• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания
ответственности человека за благосостояние общества;
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
— уважения к окружающим-— умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих
принципов нравственности и гуманизма:
— принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и
общества и стремления следовать им;
— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как
регуляторов морального поведения;
— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с
национальной, отечественной и мировой художественной культурой;
• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и
умения адекватно их оценивать;
— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности
за их результаты;
— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности
к преодолению трудностей, жизненного оптимизма;
— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в
частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты
труда других людей.
Ценностным ориентиром нашей школы является осуществление «личностноориентированного образования, в котором обучающиеся должны не просто учиться и
воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной жизнью, в которой они могут
удовлетворять свои природные, социальные и духовные потребности и подготовить себя к
взрослой самостоятельной жизни в качестве нравственного, законопослушного члена
общества, нашедшего свое место в жизни, приносящего своей деятельностью счастье себе и
добро и пользу всему обществу».
Исходя из Программы развития школы, наша задача: создать благоприятные условия
для становления духовно-нравственной, творческой, деятельной, развивающейся, здоровой
личности, способной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке
труда, воспитание социально адаптированной личности.
Важнейшими задачами воспитания в нашей школе являются:
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• формирование у детей общечеловеческих норм морали (доброты,
взаимопонимания, милосердия, веры в созидательные возможности человека, терпимости по
отношению к людям);
• воспитание активной жизненной позиции, чувства долга, готовности взять на себя
ответственность за судьбу страны;
• формирование высокой нравственной, эстетической и физической культуры;
• воспитание коллективизма: навыков взаимопомощи, совместных действий в организации
школьной жизни;
• воспитание культуры достоинства;
• воспитание культуры общения;
• культивирование интеллигентности как высокой меры воспитанности.
Наша задача - дать ребенку шанс на успех, чтобы подготовиться к самостоятельной
жизни, к продолжению образования, а для этого необходимо, чтобы он овладел:
• умением сотрудничать;
• способностью к общению, жизни в обществе и участию в нем;
• способностью к решению проблем;
• способностью самостоятельно организовывать свой труд;
• способностью к сотрудничеству с людьми разных национальностей и уровней
культуры;
• способностью к использованию новых информационных технологий.
Реализация данных ценностных ориентиров образования в единстве процессов
обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе
формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия позволит обеспечить
высокую эффективность достижения поставленных целей, решения жизненных задач и
возможность саморазвития обучающихся.
Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в
младшем школьном возрасте
Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на
повышение эффективности образования, более осознанное и прочное усвоение знаний
обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области,
существенное повышение их мотивации и познавательного интереса к учёбе.
В рамках системно-деятельностного подхода в качестве метапредметных действий,
соотносящихся с универсальными учебными действиями, рассматриваются основные
структурные компоненты учебной деятельности— мотивы, особенности целеполагания (учебная
цель и задачи), учебные действия (ориентировка, моделирование, преобразование модели,
контроль и оценка), сформированность которых является одной из составляющих успешности
обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность.
При оценке сформированности компонентов учебной деятельности учитывается
возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной
деятельности обучающихся под руководством учителя к коллективно-распределённой (в
младшем школьном и младшем подростковом возрасте), а затем и к индивидуальной учебной
деятельности с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и
старшем подростковом возрасте)
Понятие «универсальные учебные действия»
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём
сознательного и активного присвоения нового социального опыта.
Способность обучающегося самостоятельно успешно осваивать новые знания, умения и
компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, обеспечивается тем,
что универсальные учебные действии в силу обобщённого характера открывают обучающимся
возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой
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учебной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых
и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и
операции (ориентировка, моделирование, преобразование модели, контроль и оценка). Умение
учиться— существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора.
Функции универсальных учебных действий состоят в следующем:
Ó обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять учебную
деятельность, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и
способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты
деятельности;
Ó создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на основе
готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний,
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят метапредметный
характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития
и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося
независимо от её сферы и специально-предметного содержания.
Виды универсальных учебных действий
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих
ключевым целям общего образования, можно выделить: регулятивные, познавательные и
коммуникативные.
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностносмысловую ориентацию и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:
нравственно-этическая ориентация, самоопределение (личностное, профессиональное,
жизненное) и смыслообразование.
Самоопределение
Формирование гражданской идентичности личности предполагает
когнитивный компонент
• формирование историко-географического образа России
(знание о принадлежности к
– представления о территории и границах России, ее
данной социальной
географических особенностях;
общности)
• знание основных исторических событий развития
государственности и общества, истории и географии
края, его достижений и культурных традиций;
• знакомство с социально-политическим устройством
России, ее государственной организацией, с символикой
(герб, флаг, гимн), государственными праздниками;
• знание основных прав и обязанностей гражданина,
соответствующие возрастному статусу учащегося в
обществе;
• знание о своей этнической принадлежности, о
национальных ценностях, традициях, культуре, о
народах и этнических группах России;
• формирование представлений об общекультурном
наследии России;
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• знание основных моральных норм; нормы и правила
охранно-бережного отношения к природе, сохранения
здоровья; правила поведения в чрезвычайных
ситуациях.

ценностно- смысловой и
эмоциональный
компонент

• формирование чувства патриотизма и гордости за свою
страну, уважение ее истории;
• обладание эмоционально – положительным принятием
своей этнической идентичности;
• уважение
других
народов
России,
развитие
межэтнической толерантности;
• уважение ценности семьи, формирование любви к
природе, признание ценности своего здоровья и
здоровья других людей, обладание оптимизмом в
восприятии мира,
• следование моральным нормам.

• участие в школьном самоуправлении в пределах
возрастных компетенций (организация дежурства в
деятельностный
школе, в классе, участие в работе детских
компонент
общественных организаций, участие в классных,
школьных и внешкольных мероприятиях по выбору
обучающегося в соответствии с его интересами для
получения опыта самоопределения);
• выполнение норм и требований школьной жизни;
• выполнение моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах
деятельности;
• участие в общественной жизни, ориентировка в
событиях, происходящих в стране и в мире; посещение
театров, музеев, библиотек; следование здоровому
образу жизни.
Формирование картины мира культуры как порождения трудовой
предметно-преобразующей деятельности человека
ознакомление с миром профессий, их социальной
значимостью и содержанием.
Развитие «Я» концепции, самооценки личности
формирование адекватной позитивной осознанной
самооценки и самопринятия.
Смыслообразование
Формирование ценностных ориентиров и смыслов учебной деятельности
• развитие познавательных интересов, учебных мотивов;
• формирование мотивов достижения и социального
признания;
• мотива, реализующего потребность в социально
значимой и социально оцениваемой деятельности
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Нравственно-этическая ориентация
• формирование единого и целостного образа мира при разнообразии культур,
национальностей, религий; отказа от деления на «своих» и «чужих»; развитие
толерантности;
• ориентация в нравственном содержании и смысле собственных поступков и поступков
окружающих людей, развитие этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов
морального поведения;
• знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь,
правдивость, честность, ответственность);
• формирование моральной самооценки;
• развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
• формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни, нетерпимости и умения
противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью,
безопасности личности и общества в пределах своих возможностей;
• формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой
и отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся
организацию своей учебной деятельности. К ним относятся:
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и
усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно;
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного
результата; составление плана и последовательности действий;
• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных
характеристик;
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение изменений в
результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучающимся,
учителем, товарищами;
• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы;
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в
ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.

Умение учиться и
способность к
организации своей
деятельности

Формирование регулятивных действий
предполагает
Ó
развитие способности принимать и сохранять цели
следовать им в учебной деятельности;
Ó
умение действовать по плану и планировать свою
деятельность;
Ó
преодоление импульсивности непроизвольности;
Ó
умение контролировать процесс и результат своей
деятельности,
включая
осуществление
предвосхищающего контроля в сотрудничестве с
учителем и сверстниками;
Ó
умение адекватно воспринимать оценки и отметки;
Ó
умение различать объективную трудность задачи и
субъективную сложность;
Ó
умение взаимодействовать в учебной деятельности
со сверстниками и взрослыми
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Формирование
•
целеустремленности и
настойчивости в
•
достижении целей,
жизненного
оптимизма, готовности к •
преодолению
трудностей

целеустремленность и настойчивость в достижении
целей;
готовность
к
преодолению
трудностей,
формирование
установки на поиск способов
разрешения трудностей (стратегия совладания);
формирование основ оптимистического восприятия

Познавательные универсальные учебные действия включают:
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.
Общеучебные УД
• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
• поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска,
в том числе с помощью компьютерных средств;
• структурирование знаний;
• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной
форме;
• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий;
• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;
• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;
извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие
текстов художественного, научного, публицистического и официально- делового стилей;
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;
• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности
при решении проблем творческого и поискового характера.
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия:
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены
существенные характеристики объекта;
• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную
предметную область.
Логические УД
• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);
• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с
восполнением недостающих компонентов;
• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;
• подведение под понятие, выведение следствий;
• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;
• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений,
доказательство;
• выдвижение гипотез и их обоснование.
Постановка и решение проблемы:
• формулирование проблемы;
• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового
характера.
Одно из важнейших познавательных универсальных действий – умение решать
проблемы и задачи.
Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции
других людей; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении
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проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.
К коммуникативным действиям относятся:
• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей,
функций участников, способов взаимодействия;
• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;
• разрешение конфликтов — выявление проблемы, поиск и оценка альтернативных способов
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;
• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий;
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами
и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи.
Формы организации учебного процесса, направленного на формирование
универсальных учебных действий
Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятельности ребёнка
и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных
действий и их свойства.
Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с
другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.
При системной организации деятельности по формированию ведущих
универсальных учебных действий у обучающихся будут сформированы косвенные
универсальные учебные действия.
Виды УУД
Ведущие УУД
Косвенные УУД
Регулятивные

Познавательные

целеполагание

- прогнозирование;
- планирование

волевая саморегуляция

- контроль;
- коррекция;
- оценка

смысловое чтение

поиск
и
выделение
необходимой информации;
- выявление главных и
второстепенных признаков

выдвижение гипотез и
доказательств

постановка
и
формулирование проблемы;
- установление причинно –
следственных связей;
- умение строить речевое
высказывание;
- рефлексия способов и
условий действий
формирование
обобщенных
знаний,
структурирование знаний
- определение способов
взаимодействия;
- постановка вопросов;
- разрешение конфликтов;
- управление поведением
партнера;

моделирование
Коммуникативные

планирование учебного
сотрудничества
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- умение выражать свои
мысли в соответствии с
задачами коммуникации;
- владение монологической и
диалогической
Речью.
Условия, обеспечивающие развитие УУД
Формирование УУД в образовательном процессе определяется тремя следующими
взаимодополняющими положениями:
•
формирование УУД как цель определяет содержание и организацию образовательного
процесса;
•
формирование УУД происходит в контексте усвоения разных предметных дисциплин и
внеурочной деятельности;
•
универсальные учебные действия могут быть сформированы только при выполнении
обучающимися учебной работы определенного вида на основании использования
педагогами технологий, методов и приемов организации учебной деятельности,
адекватных возрасту обучающихся.
Отбор и структурирование содержания образования, выбор методов, определение
форм обучения – все это должно учитывать цели формирования конкретных видов УУД.
Виды работ для развития универсальных учебных действий
Класс

Приоритетный вид работы

1 класс

Работа с разными видами инструкций

2 класс

Работа с текстом

3 класс

Работа по преобразованию информации

4 класс

Проектирование и исследовательская работа

Формы учебной деятельности как условие формирования универсальных учебных
действий
Учебное
Педагог воспринимает ребенка как равноправного партнера,
сотрудничество
активного, влиятельного участника учебного процесса,
организует взаимообщение, диалог. Участники процесса
эмоционально открыты и свободны в своих высказываниях.
Ребенок свободно пользуется помощью педагога или
сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в
роли организатора, который действует опосредованно, а не
прямыми
указаниями.
Такое
общение
максимально
приближено к ребенку.
Индивидуальная и
Организация работы в паре, группе, самостоятельная работа с
совместная
учебная использованием
дополнительных
информационных
работа
источников.
Игровая
Игра - наиболее доступный для детей вид деятельности,
деятельность
способ переработки полученных из окружающего мира
впечатлений. В игре ярко проявляются особенности мышления
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и воображения ребенка, его эмоциональность, активность,
развивающаяся потребность в общении. Интересная игра
повышает умственную активность ребенка, и он может решить
более трудную задачу, чем на занятии. Играя, дети учатся
применять свои знания и умения на практике, пользоваться ими
в разных условиях.
Игра - это самостоятельная деятельность, в которой дети
вступают в общение со сверстниками. Их объединяет общая
цель, совместные усилия к ее достижению, общие
переживания. Игровые переживания оставляют глубокий след
в сознании ребенка и способствуют формированию добрых
чувств, благородных стремлений, навыков коллективной
жизни.
Игра занимает большое место в системе физического,
нравственного, трудового и эстетического воспитания. Ребенку
нужна активная деятельность, способствующая повышению
его жизненного тонуса, удовлетворяющая его интересы,
социальные потребности.
Игра имеет большое образовательное значение, она тесно
связана с обучением на занятиях, с наблюдениями
повседневной жизни. Они учатся решать самостоятельно
игровые задачи, находить лучший способ осуществления
задуманного, пользоваться своими знаниями, выражать их
словом.
Высшие виды игры: игра – драматизация, режиссерская
игра, игра по правилам.
Творческая,
Художественное, музыкальное, театральное творчество,
проектная,
учебно- конструирование, формирование замысла и реализация
исследовательская
социально – значимых инициатив и др.
деятельность
Работа над проектами гармонично дополняет в
образовательном процессе классно-урочную деятельность и
позволяет работать над получением личностных и
метапредметных результатов образования в более комфортных
для этого условиях, не ограниченных временными
рамками отдельных уроков.
Нацеленность проектов на оригинальный конечный
результат в ограниченное время создает предпосылки и
условия для достижения регулятивных метапредметных
результатов.
Совместная творческая деятельность учащихся при работе
над проектами в группе и необходимый завершающий этап
работы над любым проектом – презентация (защита) проекта –
способствуют
формированию
метапредметных
коммуникативных умений.
Личностные результаты при работе над проектами могут
быть получены при выборе тематики проектов.
Контрольно
–
Самооценка является ядром самосознания личности,
оценочная и
выступая как система оценок и представлений о себе, своих
рефлексивная
качествах и возможностях, своем месте в мире и в отношениях
деятельность
с другими людьми.
Центральной функцией самооценки является регуляторная
функция. Происхождение самооценки связано с общением и
деятельностью ребенка.
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Трудовая
деятельность

Спортивная
деятельность

На развитие самооценки существенное влияние оказывает
специально организованное учебное действие оценки.
Условия развития действия оценки учебной деятельности:
• постановка перед учеником задачи оценивания своей
деятельности (оценивает не учитель, перед ребенком
ставится
задача
оценки
результатов
своей
деятельности);
•
предметом оценивания являются учебные действия и их
результаты,
способы взаимодействия, собственные
возможности осуществления деятельности;
•
организация объективации для ребенка изменений в
учебной деятельности на основе сравнения его
предшествующих и последующих достижений;
•
формирование у обучающегося установки на улучшение
результатов своей деятельности (оценка помогает понять,
что и как можно совершенствовать);
•
формирование у обучающегося умения сотрудничать с
учителем и самостоятельно вырабатывать и применять
критерии дифференцированной оценки в учебной
деятельности, включая умение проводить анализ причин
неудач и выделять недостающие операции и условия,
которые обеспечили бы успешное выполнение учебной
задачи;
•
организация учебного сотрудничества учителя с
обучающимся, основанного на взаимном уважении,
принятии, доверии, и признании индивидуальности
каждого ребенка.
Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в
социально значимых трудовых акциях. Планомерный труд
развивает
положительные
качества
личности:
организованность, дисциплинированность, внимательность,
наблюдательность. Труд младших школьников позволяет
учителю лучше узнать их индивидуальные особенности,
выяснить их творческие возможности, развить определенные
способности.
Освоение основ физической культуры, знакомство с
различными видами спорта, опыт участия в спортивных
соревнованиях позволят формировать волевые качества
личности, коммуникативные действия, регулятивные действия.

Формы организации учебной деятельности для организации образовательного
пространства, способствующего формированию УУД
Урок:
- проблемная ситуация;
- диалог;
- взаимообучения;
- свободный урок;
- урок разновозрастного
сотрудничества и т.д.
Учебное занятие
Консультативное занятие

Форма учебной деятельности для постановки и решения
учебных задач.

Место различных групповых и индивидуальных практик.
Форма разрешения проблем младшего школьника по его
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Творческая
мастерская
Конференция,
семинар
Индивидуальное занятие
Уроки по выбору
Внеучебные
формы

Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
Ó
1.
2.
3.
4.
5.
6.

запросу к педагогу.
Для организации навыков творческой коллективной
деятельности.
Форма подведения итогов творческой деятельности.
Форма организации деятельности по построению
индивидуальных образовательных маршрутов.
Получение опыта разнообразного выбора и возможности
самоопределения по интересам
Место реализации личностных задач и интересов младших
школьников. Воспитательный процесс должен быть
главным образом направлен не на проведение специальных
воспитательных мероприятий, а на вовлечение учеников в
практику больших и малых добрых дел, т.е. сами ученики
организуются в своей деятельности для осуществления
какого-либо важного с их точки зрения и полезного дела.
Задача учителя как воспитателя поддерживать хорошие
инициативы детей и обеспечивать возможности для их
осуществления.

Технологии, способствующие успешному формированию УУД
Проблемно - диалогическое обучение
Развивающее обучение
Эвристическое обучение
Проектирование
Элементы технологии критического мышления
Технология оценивания
Технология продуктивного чтения
Использование в образовательном процессе жизненных задач
Методы и приемы, способствующие успешному формированию УУД
Прием рефлексивной деятельности
Метод конкретизации целей обучения
Метод открытого обсуждения новых знаний
Метод решения и обсуждения проблемных задач и ситуаций, соразмерных опыту
младших школьников
Метод проектирования
Деятельностно –игровой метод

Важным условием формирования саморегуляции обучающегося являются речевые
средства. Особое значение имеет регулирующая речь.
Для развития регулирующей речи необходимо:
Ó
организация форм совместной учебной деятельности для обеспечения осмысленности
регулирующей речи обучающихся на начальном этапе ее становления и трансформации из
речи коммуникативной в речь регулирующую;
Ó
адекватное отражение в речи цели усвоения учебной задач, исходных данных и
вопросов задания, учебных действий (например, «чтобы вычесть сумму из числа,
необходимо вычесть из числа одно слагаемое, а затем другое»), полученный результат;
Ó
внешнеречевое планирование действий партнера по решению учебной задачи;
стимуляция действий партнера, контроль за качеством выполняемых партнером действий,
оценка этого качества и полученного результата; коррекция допущенных партнером в
процессе деятельности ошибок;
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ориентирование регулирующих высказываний на партнера (с учетом его особенностей)
и представление их в форме контекстной речи;
Ó
формирование произвольной осознанной речи, отраженной в подборе речевых средств и
корректном оформлении речевого высказывания.
Ó

Таблица проектирования образовательного процесса по формированию УУД
класс

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

приоритетный
вид работы

форма учебной
деятельности

форма
организации
образовательного
пространства
Работа с
- игровая
- деятельностно – - урок;
- нетрадиционный
инструкцией
деятельность;
игровой метод;
-индивидуальная и - приемы
урок;
совместная
рефлексивной
- учебное занятие
деятельности
деятельность
Работа с текстом - индивидуальная -метод проблемно - учебное занятие;
учебная
диалогового
- групповая работа;
деятельность;
обучения;
-консультационные
занятия
- учебное
- приемы
сотрудничество
рефлексивной
деятельности
Работа с
- учебное
- метод проблемно - учебная
информацией
сотрудничество; диалогового
дискуссия;
(преобразование) - контрольно –
- лекция;
обучения;
оценочная
- эвристические -консультационные
рефлексивная
методы;
занятия;
деятельность
- приемы
рефлексивной
деятельности
Проектирование и - учебное
- методы обучения - творческая
исследовательская сотрудничество; исследованию и познавательная
работа
- контрольно –
проектированию; лаборатория;
-оценочная
- приемы
- кафедра –
рефлексивная
рефлексивной
занятие;
деятельность
деятельности
- уроки по выбору;
-конференции,
семинары
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технологии,
методы,
приемы

Возможности содержания различных учебных предметов для формирования
универсальных учебных действий (типовые задачи)
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
(на основе образовательного ресурса образовательной системы Занкова Л.В. и
«Начальная школа XXI века»)
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение
задач
общекультурного,
ценностно-личностного,
познавательного
развития
обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе
изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной
деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач
жизнедеятельности обучающихся.
На уровне начального общего образования при организации образовательной
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у
обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления,
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка».
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и
релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает
определённые возможности для формирования универсальных учебных действий.
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов
определяется следующими утверждениями:
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий:
• коммуникативные – обеспечивают социальную компетентность,
• познавательные – общеучебные, логические, связаны с решением проблемы,
• личностные – определяют мотивационную ориентацию,
• регулятивные – обеспечивают организацию собственной деятельности.
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который
реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность.
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и
организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических
особенностей обучающихся.
4. Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в
тематическом планировании, технологических картах.
В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической
и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения,
графической формы букв обеспечивают развитие знаково-имволических действий—
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского
и родного языка создаёт условия для формирования языкового чутья как результата
ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая
обобщающую и планирующую функции.
Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, обеспечивает:
•
личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства России, об основном средстве
человеческого общения, воспитывает положительное отношение к правильной,
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точной и богатой устной и письменной речи как показателю общей культуры и
гражданской позиции человека;
•
коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;
•
познавательные универсальные учебные действия логические действия анализа,
сравнения, установления причинно-следственных связей при работе с текстом,
развитие знаково-символических действий – замещения (звука буквой),
моделирования (состава слова путем составления схемы) и преобразования модели
(видоизменения слова).
«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к
результатам изучения этого учебного предмета включают формирование всех видов
универсальных учебных действий: коммуникативных, познавательных и регулятивных (с
приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).
Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке»
обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:
Предмет «Литературное чтение» способствует:
личностному развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций, даёт возможность
для формирования первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле,
нравственности; порождает смыслообразование через прослеживание «судьбы героя» и
ориентацию учащегося в системе личностных смыслов. Способствует развитию
самоопределения и самопознания на основе сравнения «Я» с героями литературных
произведений посредством эмоционально- действенной идентификации. Формирует
основы гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим
прошлым России и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и
достижениям ее граждан
• формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается
через обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных
ситуациях, передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с
автором в процессе чтения текста и учебного диалога на этапе его обсуждения;
• познавательных универсальных учебных действий через знакомство с
элементарными
приёмами
интерпретации,
анализа
и
преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием
элементарных литературоведческих понятий.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий,
формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка
способствует:
• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых
лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической
речи;
• развитию письменной речи;
• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение,
эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнёра; умения
слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своё
мнение в понятной для собеседника форме.
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие
• личностных универсальных действий: знакомство обучающихся с культурой,
историей и традициями других народов и мировой культурой; открытие
универсальности детской субкультуры; формирование гражданской идентичности
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личности; доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим
странам и народам, компетентности в межкультурном диалоге
• коммуникативных действий: общее речевое развитие учащегося на основе
формирования обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса;
развитие произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;
развитие письменной речи; формирование ориентации на партнера, его
высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважение
интересов партнера; умение слушать и слышать собеседника; вести диалог,
излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме
• познавательных действий: смысловое чтение; понимание смысла текста и умение
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл
прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана).
«Математика». При получении обучающимися начального общего образования этот
учебный предмет является основой развития познавательных универсальных действий,
в первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с
математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные
действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения
способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели;
использования знаково-символических средств для моделирования математической
ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например,
предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое
значение имеет математика для формирования общего приёма решения задач как
универсального учебного действия.
Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в
рамках практически всех учебных предметов на уровне начального образования. В
специально организованной образовательной деятельности обучающийся осваивает
систему социально принятых знаков и символов, существующих в современной
культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации.
Предмет «Математика» направлен на развитие
• познавательных универсальных учебных действий использование начальных
математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов,
процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных
отношений, овладение основами логического и алгоритмического мышления,
планирования (цепочки действий по задачам); систематизации и структурирования
знаний; моделирования; общего приема решения задач
• коммуникативных универсальных учебных действий это связано с тем, что данный
предмет учит читать и записывать сведения об окружающем мире на языке
математики, строить цепочки логических рассуждений и использовать их в устной и
письменной речи для коммуникации.
«Окружающий мир». Этот учебный предмет выполняет интегрирующую функцию и
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми,
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской
идентичности личности.
Изучение учебного предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование
когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской
российской идентичности:
• умения различать государственную символику Российской Федерации и своего
региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на
карте Российскую Федерацию, Москву— столицу России, свой регион и его
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;
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•

формирование основ исторической памяти— умения различать в историческом
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентацию в основных исторических
событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и
достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде
элементы истории семьи, своего региона;
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры
обучающихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного
поведения;
• развитие морально-этического сознания— норм и правил взаимоотношений
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.
Изучение данного учебного предмета способствует принятию обучающимися правил
здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в
интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение данного учебного предмета способствует также формированию
общепознавательных универсальных учебных действий:
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая
умение поиска и работы с информацией;
Ó формированию действий замещения и моделирования (использование готовых
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания
моделей);
Ó формированию логических действий сравнения, подведения под понятия,
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних
признаков или известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном
материале природы и культуры родного края.
Предмет «Окружающий мир» обеспечивает развитие
•
познавательных универсальных учебных действий. Именно он обеспечивает
осознание целостности окружающего мир, освоение доступных способов изучения
природы и общества, развитие навыков устанавливать и выявлять причинноследственные связи в окружающем мире
•
способствует личностному развитию ученика, обеспечивает сформированность
уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,
природе нашей страны, воспитание чувства гордости за национальные свершения,
открытия, побед, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил
нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде.
«Технология». Специфика этого учебного предмета и его значимость для
формирования универсальных учебных действий обусловлены:
Ó ключевой ролью предметной деятельности как основы формирования системы
универсальных учебных действий;
Ó значением универсальных учебных действий моделирования и планирования,
которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения
различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование
обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие
выделять необходимую систему ориентиров);
Ó широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм
работы для реализации учебных целей курса;
Ó формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
Ó формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта
творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
17

Ó развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к
моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме
моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);
Ó развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование
(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения
действия); контроль, коррекция и оценка;
Ó формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих действий;
Ó развитие планирующей и регулирующей функций речи;
Ó развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации
совместно-продуктивной деятельности;
Ó развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и
художественной конструктивной деятельности;
Ó формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой
самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей
символико-моделирующей деятельности;
Ó ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением,
историей их возникновения и развития как первая ступень формирования
готовности к предварительному профессиональному самоопределению;
Ó формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с
правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении
информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу
познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.
Учебный предмет «Технология» обеспечивает реализацию следующих видов УУД:
• личностных: формирование картины мира, материальной и духовной культуры как
продукта творческой предметно преобразующей деятельности человека;
формирование мотивации успеха и достижения младших школьников, творческой
самореализации; ознакомление младших школьников с миром профессий и их
социальным значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью
формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению
• регулятивных действий: целеполагание; планирование; прогнозирование, контроль,
коррекцию и оценку
• познавательных: развитие знаково-символического и пространственного мышления,
творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности
учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в
форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей)
• коммуникативных: организация совместно-продуктивной деятельности.
«Музыка». Этот учебный предмет обеспечивает формирование личностных,
коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира
музыкального искусства будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые
ориентации обучающихся, создающие основу для формирования позитивной
самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом
самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России,
образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской
гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном
обществе.
Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе
развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и
передавать свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения.
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Предмет «Музыка» обеспечивает формирование
• личностных действий: эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся,
создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения,
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении; приобщение к
достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и
традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и
профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской
идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе
• коммуникативных действий: развитие эмпатии и умения выялять выраженные в
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе
творческого самовыражения.
• познавательных действий: замещение и моделирование.
«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого учебного предмета связан
с формированием познавательных, регулятивных действий.
Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для
формирования метапредметных действий, замещения и моделирования явлений и
объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности
обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком
мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления
тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При
создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются
к регулятивным действиям— целеполаганию как формированию замысла,
планированию и организации действий в соответствии с целью, умению
контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению корректив на
основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.
Приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы
изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других
народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки
и самоуважения обучающихся.
Развивающий потенциал «Изобразительного искусства» связан с формированием
• личностных действий: формирование гражданской идентичности личности,
толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая
мотивы творческого самовыражения, развитие позитивной самооценки и
самоуважения учащихся
• регулятивных действий: целеполагание как формирование замысла, планирование и
организация действий в соответствии с целью; умение контролировать соответствие
выполняемых действий способу; внесение корректив на основе предвосхищения
будущего результата и его соответствия замыслу
• познавательных действий: замещения и моделирования; логических операций
сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных
связей и отношений.
«Физическая культура». Этот учебный предмет обеспечивает формирование
личностных универсальных действий:
• основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;
• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять
на себя ответственность;
• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на
основе конструктивных стратегий и умения мобилизовать свои личностные и
физические ресурсы, стрессоустойчивости;
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• освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:
в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать,
контролировать и оценивать свои действия;
в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на
партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта— формированию
умений планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении
целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности;
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно
оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые
коррективы в интересах достижения общего результата).
Особенности, основные направления и планируемые результаты учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и
внеурочной деятельности
Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на
развитие метапредметных умений.
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс
обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения
социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету
изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых
знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской
и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав
ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся
инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская
деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика
умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с
развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических
задач.
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли
субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть
самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит
задачи, ищет средства для решения поставленных задач.
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного
обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений:
наблюдать,
измерять,
сравнивать,
моделировать,
генерировать
гипотезы,
экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения
обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения
исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.
Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования
вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств
решения учебных и практических задач, а также особенностей математического,
технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в
индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить
индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного
обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые
ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.
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В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного
обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя
процессом научно-практического обучения.
В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной
деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты,
как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать
гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение
необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и
реализации проектов при изучении учебных предметов. В качестве результата следует
также включить готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме
формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в
обучении, инициативу в использовании своих мыслительных способностей; критически и
творчески работать в сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои
убеждения; оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за
свои действия и их последствия.
Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у
обучающихся
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального
образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий
только при соблюдении определенных условий организации образовательной
деятельности:
Ó использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в
качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и
как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения,
обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;
Ó соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в
соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой
учебной деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку
задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение
новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата;
Ó осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм
работы обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой
(парной) работы, общеклассной дискуссии;
Ó организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной
деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;
Ó эффективного использования средств ИКТ.
Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента
формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и
объективную новизну этого направления для педагогов.
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования
при формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших
школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и формирование
способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из
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важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в
рамках начального общего образования.
ИКТ широко применяется при оценке сформированности универсальных
учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет
использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся.
В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.
При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся
формируются:
Ó критическое отношение к информации и избирательность её восприятия;
Ó уважение к информации о частной жизни и информационным результатам
деятельности других людей;
Ó основы правовой культуры в области использования информации.
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:
Ó оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в
информационной среде;
Ó использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для
оценки и коррекции выполненного действия;
Ó создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют
ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:
Ó поиск информации;
Ó фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;
Ó структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм,
картосхем, линий времени и пр.;
Ó создание простых гипермедиасообщений;
Ó построение простейших моделей объектов и процессов.
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных
универсальных учебных действий. Для этого используются:
Ó обмен гипермедиасообщениями;
Ó выступление с аудиовизуальной поддержкой;
Ó фиксация хода коллективной/личной коммуникации;
Ó общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум,
блог).
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного
плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу
формирования
универсальных
учебных
действий
позволяет
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность,
и
учителю
формировать
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений,
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов.
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также
входит в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности
школьников.
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Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у
обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к
начальному и от начального к основному общему образованию
Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к
начальному образованию, от начального образования к основному образованию в ОУ
№41 осуществляется следующим образом.
1. Проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая)
готовности учащихся к обучению в начальной школе.
2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период обучения, в
который средствами системы Занкова и УМК «Начальная школа XXI века» проводится
работа по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников.
3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью
определить основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности (контрольные и
проверочные работы, тесты).
4.
Проводятся совместные семинары учителей начальной школы и воспитателей
ДОУ, семинары педагогов старшей школы и учителей начальной школы по вопросам
преемственности. Педагоги обмениваются опытом, знакомятся с особенностями
учебных программ. Для педагогов начальных классов проводятся открытые занятия в
детском саду, в школе проводятся открытые уроки для воспитателей ДОУ. Учителя
начальных классов посещают занятия в ДОУ с целью изучения особенностей будущих
первоклассников. Проводятся совместные мероприятия в ДОУ и в школе.
5.
В
конце 4 класса проводится итоговая диагностика (физическая,
психологическая, педагогическая) готовности учащихся к продолжению обучения в
средней школе (пособия «Итоговое тестирование выпускников начальной школы»).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы
является ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание значения
развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения учащихся.
В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития
универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен:
Ó понимать и признавать важность формирования универсальных учебных действий
школьников; сущность и виды универсальных умений;
Ó уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный процесс с
учетом формирования УУД;
Ó уметь использовать деятельностные формы обучения;
Ó мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений;
Ó уметь использовать диагностический инструментарий успешности формирования
УДД;
Ó выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по формированию УУД.
В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться:
Ó на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы ценностных
отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, самому
образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной
деятельности;
Ó на освоение выпускником учебных действий, направленных на организацию своей
работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, включая постановку цели и
задачи, планирование её реализации (в том числе во внутреннем плане),
контролирование и оценивание своих действий, их корректировку в ходе выполнения
работы;
Ó на овладение выпускником познавательных универсальных учебных действий
(использование знаково-символических средств, моделирования, широкого спектра
логических действий и операций);
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Ó на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных действий
(умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и осуществлять
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и
передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности
в сообщениях).
Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения
обучающимися универсальных учебных действий.
Мы планируем построить школу адаптивную, т.е. равных возможностей.
Адаптивная школа – это школа со смешанным контингентом обучающихся, где учатся
одарённые дети и обычные, а также дети, нуждающиеся в коррекционно-развивающем
обучении. В основу организации образовательного и инновационного процессов в нашей
школе положен системно-деятельностный подход, который:
Ó способствует раскрытию в каждом школьнике творческого потенциала и развитию
его потребностей и способностей в преобразовании окружающей действительности и
самого себя;
Ó пробуждает деятельностное начало, пронизывающее все формы работы с детьми,
которое позволяет строить образовательный процесс в форме диалога и творчески как
для учителя, так и для ученика.
Педагогический коллектив не делит обучающихся по классам на основе уровня
интеллектуального развития. Мы используем внутреннюю дифференциацию обучения
для школьников, для развития их склонностей и способностей через создание системы
выбора обучающимися форм учебной и внеучебной деятельности.
В результате обучения на ступени начального общего образования у
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные УУД как основа умения учиться.
В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность
к моральной децентрации.
В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных
действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и
вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать
ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие
коррективы в их выполнение.
В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также
широким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения
задач.
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать
позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,
важнейшими компонентами которых являются тексты.
Содержание обучения должно содействовать развитию любознательности и
заинтересованности, осознанию необходимости изучаемого материала, интеллектуальной
удовлетворенности, получаемой от процесса обучения; учитель вводит обучающихся в
сферу учебного предмета, создает атмосферу эмоциональной включенности, возбуждения
интереса к предмету, закладывает основы системных знаний, отрабатывает технику
исполнения видов деятельности при решении различных учебных задач (т.е. научить
учиться, обеспечить в будущем успешность его
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школьной карьеры до самого выпуска); развивая личность, оберегая индивидуальность
обучающихся, учим осознавать себя членами единого коллектива, успешно решающего
задачи обучения и воспитания.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности
способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.
Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки
метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих
основных формах:
•
достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения
специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку
уровня сформированности конкретного вида УУД.
•
в зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике,
русскому языку, чтению, окружающему миру и другим предметам и с учетом
характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о сформированности
ряда познавательных регулятивных действий учащихся.
Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на общий
результат, позволят оценить сформированность коммуникативных УД, достижение
метапредметных результатов проявится в успешности выполнения комплексных заданий
на межпредметной основе.
Потенциалом для формирования универсальных учебных действий является
использование ситуационных и компетентностных задач Ситуационные и
компетентностные задачи позволяют интегрировать знания, полученные в процессе
изучения разных предметов. При этом они могут предусматривать расширение
образовательного пространства ребенка. Решение ситуационных задач, опирающихся на
привлечение школьников к активному разрешению учебных проблем, тождественных
реальным жизненным, позволяет школьнику овладеть
•
умениями быстро ориентироваться в разнообразной информации;
•
самостоятельно и быстро отыскивать необходимые для решения сведения;
•
научиться активно, творчески пользоваться своими знаниями.
Решение задач связано с анализом конкретных ситуаций. Эти ситуации могут
быть новыми не только для ученика, но и для учителя, что изменяет характер отношений
между ними. При решении ситуационной задачи учитель и ученик выступают как
равноправные партнеры. Таким образом, ситуационные задачи способствуют развитию
коммуникационных компетенций.
Практически все задания направлены на освоение учащимися социальной роли
«созидатель». Каждый ученик должен быть не только гражданином, но и созидателем. Не
только критиковать и потреблять, но и создавать нечто новое, отличное от того, что уже
существует. Поэтому учащимся предлагается разработать (создать) какой – либо проект,
проявив тем самым знания и практические умения в действии, то есть свою
компетентность в решении той или иной проблемы. В процессе выполнения задания
обучающиеся последовательно осваивают интеллектуальные операции: ознакомление понимание – применение – анализ – синтез – оценка. Такие задания помогают
формировать комплекс умений и навыков, основанных на предметных и межпредметных
знаниях. Результат будет получен не за счет освоения большого объема знаний в
традиционной форме (усвоил – воспроизвел в большом количестве репродуктивных
задач), а за счет освоения способов деятельности, методов работы с информацией.
Мониторинг сформированности универсальных учебных действий
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися
25

основной образовательной программы начального общего образования должно быть
достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, необходимых для
продолжения образования. К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы
начального общего образования, относятся: ценностные ориентации обучающегося;
индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность,
гуманизм и др. Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых
исследований».
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных,
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на
материалах учебников и рабочих тетрадей системы Занкова и УМК «Начальная школа
XXI века», представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями.
Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных
действий осуществляется по работам учащихся в рабочих тетрадях системы Занкова и
УМК «Начальная школа XXI века». Где учащиеся записывают ход работы над заданиями,
планируют свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения, как овладевают учащиеся
способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы;
предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с
другими участниками образовательного пространства школы.
Достижение планируемых результатов фиксируется в накопительной системе
оценки, в том числе в форме портфолио учащегося. Педагогу важно на каждом этапе
обучения вместе с ребёнком выбирать, что является для него результатом на сегодняшний
день. Оценочная деятельность самого педагога должна быть направлена на то, чтобы
стимулировать учебно-познавательную деятельность ребёнка и корректировать её.
Вместе с тем передавать ребёнку нормы и способы оценивания (не выставления отметки,
а фиксации качества, например разборчивость письма, грамотность, способа действий и
т.д.), способствовать выработке у ребёнка самооценки своего труда. Отбирая в свой
портфолио творческие, проектные работы, ребёнок проводит рефлексию сделанного, а
педагог может отследить как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация,
уровень самостоятельности и другие личностные и метапредметные действия. Динамика
образовательных достижений учащихся за период обучения станет очевиднее, если
накопительная система оценивания станет действовать с 1 класса, поэтому так важно
сохранить первые тетради (или отдельные страницы), первые творческие работы ребёнка.
Методика и инструментарий оценки сформированности УУД
Предмет
оценки:
сформированности
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных
действий.
Задача оценки данных результатов:
определение уровня присвоения учащимися
определенных универсальных учебных
действий,
как
средства
анализа
и
управления
своей
познавательной
деятельностью.
Субъекты
оценочной
деятельности:
администрация,
учитель,
психолог,
обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые
исследования проводит администрация

Предмет
оценки
сформированности
отдельных
личностных результатов (мотивация, внутренняя позиция
школьника,
основы
гражданской
идентичности,
самооценка, знание моральных норм и суждений)
Задача оценки данных результатов: оптимизация
личностного развития обучающихся
Субъекты оценочной деятельности: администрация,
учитель, психолог, обучающиеся
Форма проведения процедуры:
Неперсонифицированные мониторинговые исследования
проводит администрация школы:
1. Заместитель директора по воспитательной работе в
рамках изучения уровня воспитанности обучающихся
школы, анализа воспитательной работы.
2. Заместитель директора в рамках внутришкольного
контроля по изучению состояния преподавания предметов.
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школы:
1)
Заместитель
директора
по
воспитательной работе в рамках изучения
уровня воспитанности обучающихся школы,
анализа
воспитательной
работы
(коммуникативные универсальные учебные
действия; регулятивные универсальные
действия)
2) Заместитель директора по УВР в рамках
внутришкольного контроля:
по изучению состояния преподавания
предметов;
по изучению состояния организации
внеурочной деятельности;
в рамках промежуточной и итоговой
аттестации (проведение трех контрольных
работ,
русский
язык,
математика,
комплексная работа на метапредметной
основе);
на этапах рубежного контроля.
3) Психолог в рамках преемственности с
ДОУ и при переходе обучающихся в школу
второй
ступени
(коммуникативные,
регулятивные, познавательные).
Персонифицированные мониториноговые
исследования проводят:
Учитель в рамках:
педагогической диагностики стартовой
готовности и монитогингового среза
метапредметных УУД;
внутришкольного
контроля,
когда
предлагаются
административные
контрольные работы и срезы;
тематического контроля по предметам и
текущей оценочной деятельности;
по итогам четверти, полугодия;
промежуточной и итоговой аттестации.
2) Психолог в рамках итогов коррекционной
работы с детьми « группы риска».
3) Ученик в результате самооценки на уроке,
внеурочной деятельности с фиксацией
результатов в оценочных листа.
Инструментарий:
1. Диагностика «Школьный старт» Бегловой
Т.В., Битяновой М.Р., Теплицкой А.Г.
2. Мониторинг метапредметных УУД
«Учимся
учиться
и
действовать»
Меркуловой Т.В., Теплицкой А.Г., Бегловой
Т.В.
2. Комплексные задания к текстам
(Абросимовой Е.А., Мурашкиной И.А.,
Сучковой С.В.)
3. Комплексные работы на межпредметной
основе и
работе с информацией
(С.Г.Яковлевой, О.Б. Логиновой).
4. Олимпиадные и творческие задания,
проекты (внеурочная деятельность).
Методы оценки: фронтальный письменный,
индивидуальная беседа, анкетирование,

3 Психолог в рамках преемственности с ДОУ и при
переходе обучающихся в школу второй ступени.
Персонифицированные мониториноговые исследования
проводит:
1. Учитель в рамках изучения индивидуального развития
личности в ходе учебно-воспитательного процесса.
2. Психолог в рамках работы с детьми «группы риска» по
запросу педагогов ( при согласовании родителей),
родителей (законных представителей) на основании
решения ПМПк .
Инструментарий:
1. Типовые задания по оценке личностных результатов
(представленные
в
книге:
Как
проектировать
универсальные учебные действия в начальной школе: от
действия
к
мысли/
под
ред.
А.Г.Асмолова.М.:Просвещение,2008.
2. Методики для изучения процесса и результатов развития
личности
учащегося,
представленных
в
книге:
Воспитательный процесс изучение эффективности / под
редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003.
3.Методики изучения уровня адаптации для 1 классов:
опросник для учителя Александровской Э.А., беседа о
школе (модифицированный вариант) Нежнова Т.А.,
Эльконин Д.Б., Венгер А.Л., методика «Экспертная оценка
адаптированности ребенка к школе» схема изучения
социально-психологической
адаптации
ребенка
к
школе(Экспертная оценка родителей) авторы:Чирков
В.И.,Соколова О.Л.,Сорокина О.В.) .
4.Методики изучения готовности уч-ся 4-х классов к
обучению в среднем звене школы: опросник для учителя
Александровской Э.А., Методика диагностики уровня
интеллектуального развития младших школьников при
переходе
в
среднее
звено
школы
авторы:
Л.Ф.Тихомирова,А.В.
Басов);
методика
изучения
мотивации обучения школьников при переходе в среднее
звено (модификация методики М.Р.Гинзбурга).
Методы
оценки:
фронтальный
письменный,
индивидуальная
беседа,анкетирование,возрастнопсихологическое консультирование
Результаты продвижения в формировании личностных
результатов в ходе внутренней оценки фиксируются в виде
оценочных листов учителя, психолога.
Осуществление обратной связи через:
1. Информированность:
педагогов, об эффективности педагогической деятельности
(педсоветах, совещаниях посвященных анализу учебновоспитательного процесса);
обучающихся об их личных достижениях (индивидуальные
беседы, демонстрацию материалов портфолио).
2 Обеспечение мотивации на обучение, ориентировать на
успех, отмечать даже незначительное продвижение
поощрение обучающихся, отмечать сильные стороны,
позволять продвигаться в собственном темпе.
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наблюдение.
Результаты продвижения в формировании
таких действий как коммуникативные и
регулятивные действия, которые нельзя
оценить в ходе стандартизированной
итоговой
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Характеристика результатов формирования УУД в начальной школе на разных этапах обучения
Класс

1 класс

Личностные УУД
1. Воспринимать
объединяющую роль России
как государства, территории
проживания и общности
языка. Соотносить понятия
«родная природа» и
«Родина».
2. Проявлять уважение к
своей семье, ценить
взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
семьи и друзей.
3. Принимать новый статус
«ученик», внутреннюю
позицию школьника на
уровне положительного
отношения к школе,
принимать образ «хорошего
ученика».
4. Внимательно относиться к
собственным переживаниям и
переживаниям других людей;
нравственному содержанию
поступков.
5. Выполнять правила личной
гигиены, безопасного
поведения
в школе, дома, на улице,
в общественных местах.
6. Внимательно относиться к
красоте окружающего мира,
произведениям искусства.
7. Адекватно воспринимать
оценку учителя.

Регулятивные УУД
1. Организовывать свое
рабочее место под
руководством учителя.
2. Осуществлять контроль в
форме сличения своей работы
с заданным эталоном.
3.Вносить необходимые
дополнения, исправления
в свою работу, если она
расходится с эталоном
(образцом).
4. В сотрудничестве с
учителем определять
последовательность изучения
материала, опираясь на
иллюстративный ряд
«маршрутного листа».
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Познавательные УУД
1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий,
используя справочные
материалы учебника (под
руководством учителя).
3. Понимать информацию,
представленную в виде текста,
рисунков, схем.
4. Сравнивать предметы,
объекты: находить общее и
различие.
5. Группировать,
классифицировать предметы,
объекты на основе
существенных признаков, по
заданным критериям.

Коммуникативные УУД
1. Соблюдать простейшие
нормы речевого этикета:
здороваться, прощаться,
благодарить.
2. Вступать в диалог (отвечать
на вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное).
3. Сотрудничать с товарищами
при выполнении заданий в паре:
устанавливать и соблюдать
очерёдность действий,
корректно сообщать товарищу
об ошибках.
4.Участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы.
5. Сотрудничать со
сверстниками и взрослыми для
реализации проектной
деятельности.

2 класс

1. Воспринимать Россию как
многона-циональное
государство, русский язык
как средство общения.
Принимать необходимость
изучения русского языка
гражданами России любой
национальности.
2. Проявлять уважение к
семье, традициям своего
народа, к своей малой родине,
ценить взаимопомощь и
взаимоподдержку членов
общества.
3. Принимать учебные цели,
проявлять желание учиться.
4. Оценивать свои
эмоциональные реакции,
ориентироваться в
нравственной оценке
собственных поступков.
5. Выполнять правила
этикета. Внимательно и
бережно относиться к
природе, соблюдать правила
экологической безопасности.
6. Внимательно относиться к
собственным переживаниям,
вызванным восприятием
природы, произведения
искусства.
7. Признавать собственные
ошибки. Сопоставлять собственную оценку своей
деятельности с оценкой её
товарищами, учителем.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место.
2. Следовать режиму
организации учебной и
внеучебной деятельности.
3. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя.
4. Определять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Следовать при выполнении
заданий инструкциям учителя
и алгоритмам, описывающем
стандартные учебные
действия.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Корректировать выполнение
задания.
8. Оценивать выполнение
своего задания по следующим
параметрам: легко или трудно
выполнять, в чём сложность
выполнения.
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1. Ориентироваться в
учебниках (система
обозначений, структура текста,
рубрики, словарь, содержание).
2. Самостоятельно
осуществлять поиск
необходимой информации для
выполнения учебных заданий в
справочниках, словарях,
таблицах, помещенных в
учебниках.
3. Ориентироваться в рисунках,
схемах, таблицах,
представленных в учебниках.
4. Подробно и кратко
пересказывать прочитанное
или прослушанное, составлять
простой план.
5. Объяснять смысл названия
произведения, связь его с
содержанием.
6. Сравнивать и группировать
предметы, объекты по
нескольким основаниям;
находить закономерности,
самостоятельно продолжать их
по установленному правилу.
7. Наблюдать и самостоятельно
делать простые выводы.
8. Выполнять задания по
аналогии.

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное; понимать тему
высказывания (текста) по
содержанию, по заголовку.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
реагировать на реплики,
задавать вопросы, высказывать
свою точку зрения.
5. Выслушивать партнера,
договариваться и приходить к
общему решению, работая в
паре.
6. Выполнять различные роли в
группе, сотрудничать в
совместном решении проблемы
(задачи).

3 класс

1. Воспринимать историкогеографический образ России
(территория, границы,
географические особенности,
многонациональность,
основные исторические
события; государственная
символика, праздники, права
и обязанности гражданина.
2. Проявлять уважение к
семье, к культуре своего
народа и других народов,
населяющих Россию.
3. Проявлять положительную
мотивацию и познавательный
интерес к учению, активность
при изучении нового
материала.
4. Анализировать свои
переживания и поступки.
Ориентироваться в
нравственном содержании
собственных поступков и
поступков других людей.
Находить общие
нравственные категории в
культуре разных народов.
5. Выполнять основные
правила бережного
отношения к природе.

1. Самостоятельно
организовывать свое рабочее
место в соответствии с целью
выполнения заданий.
2. Определять цель учебной
деятельности с помощью
учителя и самостоятельно,
соотносить свои действия с
поставленной целью.
4. Составлять план
выполнения заданий на
уроках, внеурочной
деятельности, жизненных
ситуациях под руководством
учителя.
5. Осознавать способы и
приёмы действий при решении
учебных задач.
6. Осуществлять само- и
взаимопроверку работ.
7. Оценивать правильность
выполненного задания на
основе сравнения с
предыдущими заданиями или
на основе различных образцов
и критериев.
8. Корректировать выполнение
задания в соответствии с
планом, условиями
выполнения, результатом
действий на определенном
этапе.
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1. Ориентироваться в
учебниках: определять,
прогнозировать, что будет
освоено при изучении данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий под определённую
задачу.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала;
отбирать необходимые
источники информации среди
словарей, энциклопедий,
справочников в рамках
проектной деятельности.
3. Извлекать информацию,
представленную в разных
формах (текст, иллюстрация
таблица, схема, диаграмма,
экспонат, модель и др.)
4. Использовать
преобразование словесной
информации в условные
модели и наоборот.

1. Соблюдать в повседневной
жизни нормы речевого этикета и
правила устного общения.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников,
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное, задавать вопросы,
уточняя непонятое.
3.Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Участвовать в диалоге;
слушать и понимать других,
точно реагировать на реплики,
высказывать свою точку зрения,
понимать необходимость
аргументации своего мнения.
5. Критично относиться к
своему мнению, сопоставлять
свою точку зрения с точкой
зрения другого.
6. Участвовать в работе группы
(в том числе в ходе проектной
деятельности), распределять
роли, договариваться друг с
другом.
7. Осуществлять взаимопомощь
и взаимоконтроль при работе в
группе.

4 класс

1. Проявлять чувство
сопричастности с жизнью
своего народа и Родины,
осознавать свою
гражданскую и
национальную
принадлежность. Собирать и
изучать краеведческий
материал (история и
география края).
3. Ценить семейные
отношения, традиции своего
народа. Уважать и изучать
историю России, культуру
народов, населяющих
Россию.
4. Определять личностный
смысл учения; выбирать
дальнейший образовательный
маршрут.
5. Регулировать свое
поведение в соответствии с
познанными моральными
нормами и этическими
требованиями.
Испытывать симпатию,
понимать чувства других
людей и сопереживать им,
выражать свое отношение в
конкретных поступках.
6. Ответственно относиться к
собственному здоровью, к
окружающей среде,
стремиться к сохранению
живой природы.

1. Самостоятельно
формулировать задание:
определять его цель,
планировать свои действия для
реализации задач,
прогнозировать результаты,
осмысленно выбирать способы
и приёмы действий,
корректировать работу по ходу
выполнения.
2. Выбирать для выполнения
определённой задачи
различные средства:
справочную литературу, ИКТ,
инструменты и приборы.
3.Осуществлять итоговый и
пошаговый контроль
результатов.
4. Оценивать результаты
собственной деятельности,
объяснять по каким критериям
проводилась оценка.
5. Адекватно воспринимать
аргументированную критику
ошибок и учитывать её в
работе над ошибками.
6. Ставить цель собственной
познавательной деятельности
(в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.
7. Планировать собственную
внеучебную деятельность (в
рамках проектной
деятельности) с опорой на
учебники и рабочие тетради.
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1. Ориентироваться в
учебниках: определять умения,
которые будут сформированы
на основе изучения данного
раздела; определять круг своего
незнания, осуществлять выбор
заданий, основываясь на своё
целеполагание.
2. Самостоятельно
предполагать, какая
дополнительная информация
будет нужна для изучения
незнакомого материала.
3. Сопоставлять и отбирать
информацию, полученную из
различных источников
(словари, энциклопедии,
справочники, электронные
диски, сеть Интернет).
4. Анализировать, сравнивать,
группировать различные
объекты, явления, факты;
устанавливать закономерности
и использовать их при
выполнении заданий,
устанавливать причинноследственные связи, строить
логические рассуждения,
проводить аналогии,
использовать обобщенные
способы и осваивать новые
приёмы, способы.
5. Самостоятельно делать
выводы, перерабатывать
информацию.
6. Составлять сложный план
текста.

1. Владеть диалоговой формой
речи.
2.Читать вслух и про себя
тексты учебников, других
художественных и научнопопулярных книг, понимать
прочитанное.
3. Оформлять свои мысли в
устной и письменной речи с
учетом своих учебных и
жизненных речевых ситуаций.
4. Формулировать собственное
мнение и позицию; задавать
вопросы, уточняя непонятое в
высказывании собеседника;
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого
этикета; аргументировать свою
точку зрения с помощью фактов
и дополнительных сведений.
5. Критично относиться к
своему мнению. Уметь
взглянуть на ситуацию с иной
позиции. Учитывать разные
мнения и стремиться к
координации различных
позиций при работе в паре.
Договариваться и приходить к
общему решению.
6. Участвовать в работе группы.
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